
 

 

 

 

 

Программа повышения квалификации  

«Базовый курс по электрокардиостимуляции» 

«27» февраля - «15» марта 2023 года 

 

Веб-лекции 
доступ с 27 февраля 

 
Основные режимы кардиостимуляции и 

их применение в клинической практике. 

Показания к установке электрокардио-

стимулятора. 

Попов Алексей Александрович 

Имплантированные кардиовертеры-де-

фибрилляторы и имплантированные 

синхронизирующие устройства 

Попов Алексей Александрович 

Эффективная ЭКС: определение основ-

ных параметров работы имплантиро-

ванных устройств 

Попов Алексей Александрович 

Неэффективная ЭКС: Определение от-

клонений от основных параметров ра-

боты имплантированных устройств 

Попов Алексей Александрович 

Холтеровское мониторирование паци-

ентов с электрокардиостимуляторами: 

формирование заключения 

Попов Алексей Александрович 

Наблюдение пациентов с ИКУ. Правила 

проведения контрольных визитов 

(follow up), памятка для пациента.  

Мифы об ИКУ. 

Шутов Дмитрий Валериевич 

ЭхоКГ у пациента с имплантированным 

кардиологическим устройством 

Аракелянц Амалия Ашотовна 

 

01.03.2023 

Время Наименование темы  

(в соответствии с учебным планом) 

Ф.И.О. лектора 

17.30-18.00 РЕГИСТРАЦИЯ  

18.00-19.00 Семинар: «Разбор заполнения протоколов 

и сформированных заключений по теме 

«Основные режимы кардиостимуляции и 

их применение в клинической практике.» 

Попов Алексей 

Александрович 

03.03.2023 

Время Наименование темы  

(в соответствии с учебным планом) 

Ф.И.О. лектора 

17.30-18.00 РЕГИСТРАЦИЯ  

18.00-19.00 Семинар:  Разбор заполнения протоколов 

и сформированных заключений по теме 
Попов Алексей 

Александрович 



«Имплантированные кардиовертеры-дефи-

брилляторы и имплантированные синхро-

низирующие устройства» 

06.03.2023 

Время Наименование темы  

(в соответствии с учебным планом) 

Ф.И.О. лектора 

17.30-18.00 РЕГИСТРАЦИЯ  

18.00-19.00 Семинар:  Разбор заполнения протоколов 

и сформированных заключений по теме 

«Эффективная ЭКС: определение основ-

ных параметров работы имплантирован-

ных устройств» 

Попов Алексей 

Александрович 

09.03.2023 

Время Наименование темы  

(в соответствии с учебным планом) 

Ф.И.О. лектора 

17.30-18.00 РЕГИСТРАЦИЯ  

18.00-19.00 Семинар:  Разбор заполнения протоколов 

и сформированных заключений по теме 

«Неэффективная ЭКС: Определение от-

клонений от основных параметров работы 

имплантированных устройств» 

Попов Алексей 

Александрович 

13.03.2023 

Время Наименование темы  

(в соответствии с учебным планом) 

Ф.И.О. лектора 

17.30-18.00 РЕГИСТРАЦИЯ  

18.00-19.00 Семинар:  Разбор заполнения протоколов 

и сформированных заключений по теме 

«Холтеровское мониторирование пациен-

тов с электрокардиостимуляторами: фор-

мирование заключения» 

Попов Алексей 

Александрович 

15.03.2023 

Время Наименование темы  

(в соответствии с учебным планом) 

Ф.И.О. лектора 

17.30-18.00 РЕГИСТРАЦИЯ  

18.00-19.00 Семинар: Итоговое тестирование Попов Алексей 

Александрович 

 
 

Специалисты: 

 

Шутов Дмитрий Валериевич 

 

д.м.н., врач функциональной диагностики ГБУЗ 

«НПКЦ ДиТ ДЗМ», г. Москва 

 

Попов Алексей Александрович 

 

врач функциональной диагностики, ГБУЗ «НПКЦ 

ДиТ ДЗМ», г. Москва 

Аракелянц Амалия Ашотовна 

 

к.м.н., врач функциональной диагностики «Меди-

цинский научно-образовательный центр Москов-

ского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова», г. Москва 

 

 

 


